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Информационное сообщение от 30 октября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Кировская область1: 
Кирово-Чепецкий район, с. Полом. 
Красноярский край2: 
Емельяновский район, с. Дрокино – собака. 
Смоленская область3: 
г. Вязьма, кв. Докучаева; 
Вяземский район, д. Шиманово; 
Гагаринский район, с. Токарево. 
Владимирская область4: 
Ковровский район, санаторий им. «Абельмана» – енотовидная собака. 
Саратовская область5: 
Дергачевский район, с. Верхазовка – КРС. 
Волгоградская область6: 
Быковский район, с.п. Садовое. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 
 

 Бруцеллез 
Ставропольский край7: 
В хуторе Невдахин Труновского района Ставропольского края введен карантин по 

бруцеллезу у КРС. 
 
 
 
 

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-kirovo-chepeckogo-
rajona-kirovskoj-oblasti — 28.10.2020 
2URL: https://krasnoyarskmedia.ru/news/1015942/ — 29.10.2020 
3URL: https://www.mk-smolensk.ru/social/2020/10/29/ukaz-gubernatora-v-vyazme-na-dokuchaeva-ustanovil-karantin-
po-beshenstvu.html — 29.10.2020 
4URL: https://time33.ru/news/2020/10/29/2955-beshenstvo-zhivotnyh-v-kovrovskom-rajone — 29.10.2020  
5URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/153563  — 29.10.2020 
6URL: https://volganet.net/2020/11978/ — 29.10.2020 
7URL: https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/vspyishka-bruczullyoza-zafiksirovana-v-xutore-stavropolskogo-kraya  — 
28.10.2020 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 1 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Приморский край8: 
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора 

выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в частном подворье в селе 
Казанка Партизанского района и в частном подворье в селе Новосысоевка Яковлевского 
района. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 3 2 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы города Урюпинск и Урюпинского 
района Волгоградской области по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Республики Алтай, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по парагриппу - 3 крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Спасского района 
Нижегородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменены статусы по 
указанной болезни Серафимовического района Волгоградской области, Ташлинского 
района Оренбургской области. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменены статусы 
Костромской и Рязанской областей по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Омской области по указанной 
болезни. 

                                                
8URL:http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/v_chastnyh_podvor_yah_partizanskogo_i_yakovlevskogo_rajonov_vyyavlen
_lejkoz/ — 30.10.2020 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38148.html — 29.10.2020 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 
2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


